
Катание с горки.Есть ли польза для ребёнка? 
     Наступила зима. Ну, какая же зима без зимних забав!!! Стоит только 

выпасть снегу, как тут же  тянутся любители покататься с горки. И 

начинается веселье с визгом и улюлюканьем. 

Обойди хоть   все дворы –    

Лучше не найти горы. 

Осторожно! Берегись!  

Детвора несётся вниз; 

Сидя, стоя, 

 На коленках, на картонках, на фанерках. 

Не зевайте впереди,  не вставайте на пути! 

     Но оказывается это не просто 

развлечение. Ведь дети во время процесса 

приобретают жизненный опыт. Когда дети спускаются с горы, они скользят. 

Во время скольжения человек ощущает контакт тела с почвой, которые 

отличаются от тех ощущений, когда он ходит, сидит или просто стоит. Дети 

катаются тремя способами; на попе, на корточках, на ногах. 

     Начинающие дети сначала переживают самостоятельный спуск с горы. 

Ему нужно понять, что такое кататься самому, как это можно сделать. На 

первых порах ребёнок может чувствовать  себя одиноким, когда родители 

подталкивают его с горки. Чтобы лучше осознать сам процесс катания дети 

могут спускать сначала санки или комки снега. Ведь ему ещё надо осознать и 

воочию  увидеть, как происходит спуск.  

     Дети постарше, которые уже в совершенстве катаются на попе, 

предпочитают улучшить скольжение. Используя картон,  санки- ледянки, 

фанеру и т.д. Они уже умеют управлять ситуацией; могут сильно 

оттолкнуться. Чтобы набрать максимальную скорость и  катятся на спуске 

очень далеко. Очень многие дети любят кататься на животе или на спине, 

таким образом, они увеличивают и усиливают контакты с землёй.  

     Дети делают всё,  чтобы максимально оживить все ощущения и 

переживания во время спуска и после него. Такие действия наполняют его 

энергией и радостью. И недаром  дети не любят, когда их зовут домой и 

просят закончить кататься.  

     Понаблюдайте за детьми на горке. Каждый ребёнок выбирает для себя тот 

способ, который соответствует его возможностям. Он стремиться показать 

все свои достижения, но избегает получить травму.  Обычно дети хорошо 

чувствуют свой предел. Катаясь, ребёнок проявляет степень активности, 

уверенности в себе и находчивости. Очень хорошо видны его страхи и его 

притязания, а так же уровень самооценки. Если вы видите, что  ребёнок 

недостаточно хорошо и уверенно катается с горки, да и вообще это занятие 

ему не нравится, то может быть стоит подумать над вопросом, как повысить 

самооценку у ребёнка и  помочь ему стать более раскованным и уверенным в 

себе.  

 



     Катание с горки даёт ребёнку большой 

социальный опыт. Он учится 

взаимодействовать  с абсолютно разными 

детьми и взрослыми. Тем самым он 

расширяет способы своего поведения в 

жизни. Так же он знакомится с 

социальными нормами и правилами. Ведь 

детей на горке много, а спусков 1 или 2, 

поэтому возникает очередь и  если не 

учитываются  особенности возраста 

 ловкости и подвижности  детей, которые 

идут сзади или катятся впереди, то велика 

вероятность, получить травмы. 

     Пока ваш ребёнок  катается с горки. Можно не просто мёрзнуть,  

дожидаясь, когда  можно  будет пойти домой, а понаблюдать за ним и 

получить возможность лучше узнать своё чадо. Пусть ваши дети катаются с 

горки - получают адреналин  и массу хороших эмоций!!!  Катание с горки 

полезно для физического и  психологического развития, т.к. именно здесь 

ребёнок ненавязчиво учится находить  компромиссы и укрепляет свой 

иммунитет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


